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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

6 2 3 4 6 7 8 9 10

I курс 33,0 3,0 3,0 1,0 1,0 11,0 52,0

II курс 30,5 1,5 7,0 2,0 11,0 52,0

III курс 13,5 0,0 24,5 1,0 2,0 2,0 43,0

Всего 77,0 4,5 34,5 1,0 4,0 2,0 24,0 147,0
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3. План учебного процесса
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0.00
Общеобразовательные учебные 

дисциплины
2з/10дз/3эк 3133 1081 2052 899 122 423 484 529 406 156 54

ОУД.01 (б) Русский язык 118 40 78 44 0 20 20 16 22 0 0

ОУД.02 (б) Литература 278 83 195 45 0 65 63 35 32 0 0

ОУД.03 (б) Иностранный язык -,-,-,-,ДЗ 276 86 190 190 0 34 38 45 39 34 0

ОУД.04 (п) Математика -,ДЗ,-,Э 494 165 329 160 0 76 70 103 80 0 0

ОУД.05 (б) История   -,-,-,ДЗ 354 110 244 50 0 51 66 80 47 0 0

ОУД.06 (б) Физическая культура З,З, ДЗ 386 171 215 215 0 68 76 71 0 0 0

ОУД.07 (б)
Основы безопасности жизнедеятельности

 -,-,ДЗ 158 53 105 50 0 30 40 35 0 0 0

ОУД.08 (б) Астрономия -,Дз 60 20 40 17 0 0 0 0 0 22 18

* Индивидуальный проект -,дз 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.09 (п) Информатика -, - ,-,Э 338 113 225 40 60 19 62 93 51 0 0

ОУД.10 (п) Физика -,ДЗ,-,Дз 317 106 211 18 12 60 49 51 51 0 0

ОУД.11 (б) Родной язык -,ДЗ 102 32 70 50 0 0 0 0 19 51 0

УД.12 Обработка графической информации -,-,ДЗ 225 75 150 20 50 0 0 0 65 49 36

1з/7дз/0э 2504 380 2124 1607 202 189 308 83 386 456 702

По выбору из обязательных предметных областей

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик

Общие

Обязательная часть учебных циклов ППКРС включая 

раздел "Физическая культура", и вариативную часть 

ППКРС

Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе профессиональных модулей) по 

курсам и семестрам (час. в семестр)
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ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 0з/6дз/0э 288 96 192 78 22 32 0 32 0 128 0

ОП.01 Основы информационных технологий ДЗ 48 16 32 0 16 32 0 0 0 0 0

ОП.02 Основы электротехники ДЗ 48 16 32 10 6 0 0 32 0 0 0

ОП.03
Основы электроники и цифровой 

схемотехники
ДЗ 48 16 32 12 0 0 0 0 0 32 0

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности ДЗ 48 16 32 16 0 0 0 0 0 32 0

ОП.05 Экономика организации ДЗ 48 16 32 16 0 0 0 0 0 32 0

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 24 0 0 0 0 0 32 0

П.00 Профессиональный учебный цикл 0з/5дз/1э/2квэ 2216 284 1932 1529 180 157 308 51 386 328 702

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/5дз/1э/2квэ 2136 244 1892 1489 180 157 308 51 366 308 702

ПМ.01
Ввод и обработка цифровой 

информации
0з/2дз/1э/1квэ 590 125 465 261 90 157 308 0 0 0 0

МДК.01.01
Технологии создания и обработки 

цифровой мультимедийной информации
-,Э 374 125 249 45 90 157 92 0 0 0 0

УП.01 Учебная практика ДЗ 108 108 108 0 108 0 0 0 0

ПП.01 Производственная  практика ДЗ 108 108 108 0 108 0 0 0 0

ПМ.02
Хранение, передача и публикация 

цифровой информации
0з/3дз/1квэ 1547 120 1427 1228 90 0 0 51 366 308 702

МДК.02.01
Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации
-,-,ДЗ 359 120 239 40 90 0 0 51 60 128 0

УП.02 Учебная практика ДЗ 54 0 54 54 0 0 0 0 54 0 0

ПП.02 Производственная практика -,-,ДЗ 1134 0 1134 1134 0 0 0 0 252 180 702

ФК.00 Физическая культура 1з/1дз/0эк 80 40 40 40 0 0 0 0 20 20 0

Всего 3з/22дз/4э/2квэ 5937 1761 4176 2466 324 612 792 612 792 612 756

1404

часов в неделю 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

ПА.00 Промежуточная аттестация 4 нед.

ГИА Государственная итоговая аттестация 2 нед.

612 576 612 486 432 54

0 108 0 54 0 0

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый год                                                                                                                     

Государственная (итоговая) аттестация:                                                                                                          

Выпускная квалификационная работа                                                                                                             

с 11 июня по 22 июня (2 недели)

дисциплин и МДК

учебной практики

в том числе, практика

В
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г
о



0 108 0 252 180 702

0 1+пм01 0 3 0 пм02

1 4 3 3 8 3

1 1 0 1 0 0

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый год                                                                                                                     

Государственная (итоговая) аттестация:                                                                                                          

Выпускная квалификационная работа                                                                                                             

с 11 июня по 22 июня (2 недели)

производств. практики

экзаменов (в т.ч. 

экзаменов 

(квалификационных))

дифф. зачетов
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4.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4.1 Нормативная база реализации программы ПКРС ОУ

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(далее - ППКРС) среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по

обработке цифровой информации» бюджетного учреждения среднего профессионального

образования Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Нижневартовский

профессиональный колледж» разработан на основе следующих документов:

-              Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.

-              Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской федерации № 854 от 2 августа 2013 г., зарегистрированный

Министерством юстиции (рег.№29713 от 20 августа 2013 г.) по профессии 230103.02 «Мастер

по обработке цифровой информации».

-             Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013 г. N

464.
-             Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. №513 «Об утверждении Перечня

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное

обучение».

-             Приказ Министрерства Просвещения РФ от 05.08.2020 N 390 "О практической

подготовке обучающихся" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N59778);

Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 "О рекомендациях организации

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой

професии или специальности среднего профессионального образования";

-             Устава бюджетного учреждения среднего профессионального образования

«Нижневартовский политехнический колледж».

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998г. № 53-ФЗ";

Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 февраля 2010

г. "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и

учебных пунктах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866).

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 800 от 8 ноября 2021 г. "Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования"

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий



Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального образования по профессии

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» на базе основного общего образования

- 2 года 10 месяцев с получением среднего (полного) общего образования (с учетом профиля

получаемого профессионального образования при очной форме обучения): теоретическое

обучение – 77 недель, промежуточная аттестация - 4 недели, учебная и производственная

практики - 39 недель, Государственная (итоговая) аттестация - 1 неделя, каникулы – 24 недели.

Графиком учебного процесса предусмотрены даты  начала и окончания  учебного года:

1 курс - 1 сентября 2022г – 16 июня 2023 г. 

2 курс -1 сентября 2023 г – 27 июня 2024 г.

3 курс – 1 сентября 2024 г. – 27 июня 2025 г.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки, учебной и производственной практики

составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели – 5 дней.

Продолжительность занятий 45 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 академических

часа в неделю.

Практикоорентированность составляет 75%Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках

общепрофессионального учебного цикла в объеме 36 академических часов. Из них на

освоение основ военной службы (для юношей) направлено 70% от общего объема времени,

отведенного на указанную дисциплину.

4.3.Система контроля и оценки процесса и результатов освоения ППКРСКачество освоения учебных дисциплин обеспечено проведением текущего, промежуточного и

итогового контроля. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного

на освоение соответствующих учебных дисциплин преподавателем после окончания тем и

разделов в форме контрольных работ, тестирования, проверочных работ, заданий

репродуктивного, проблемного характера. Применяются фронтальные, групповые,

индивидуальные, коллективные формы текущего контроля; письменные, устные, практические

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Шкала отметок пятибалльная. 

4.4.Порядок проведения учебной и производственной практики

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При

реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная практика

(производственное обучение) и производственная.   

Учебным планом предусмотрено 39 недель практики, из них 4,5 недель учебной практики и

34,5 недели - производственной практики. Учебная практика и производственная практика

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.

Данное соотношение учебной и производственной практики и их место в учебном процессе

оптимально для формирования необходимых компетенций согласно требованиям ФГОС, и

подготовки квалифицированного работника с опытом работы на производстве.

Учебная практика проводится на 1-3 курсах для закрепления теоретических знаний и

формирования практических умений и навыков у обучающихся:



1 курс – в рамках изучения ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации  (3 недели);2 курс – в рамках изучения ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации

(1,5 недели);

Учебные практики для получения первичных навыков проводятся: на 1 курсе – 108 часов, на 2

курсе – 54 часа - рассредоточено.

Производственная практика проводится на 1-3 курсах:

1 курс – в рамках изучения ПМ.01  Ввод и обработка цифровой информации   (3 недели);2 курс – в рамках изучения ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации  (7 

недель);3 курс – в рамках изучения ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации

(24,5 недели).Производственная практика проводится на предприятиях города с целью изучения

обучающимися приемов установки и сопровождения программного и аппаратного

обеспечения в реальных условиях, а также ознакомление с документационным обеспечением,

структурой предприятия и способами решения производственных задач и подтверждения

практических навыков и профессиональных компетенций, сформированных при освоении

ППКРС. 

4.5.Организация консультаций

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый год.

Консультации проводятся в групповой и индивидуальной форме. Групповые консультации

проводятся по дисциплинам, которые заканчиваются такой формой аттестации как зачет,

дифференцированный зачет или экзамен. Индивидуальные консультации проводятся по

дисциплинам и профессиональным модулям, которые выходят на Государственную итоговую

аттестации.

4.6.Время и сроки проведения каникул

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС со сроком обучения 2 года 10

месяцев составляет 24 недели, в том числе: на 1 курсе - 11 недель, на 3 курсе - 11 недель, на 3

курсе - 2 недели,  из них на каждом курсе 2 недели в зимний период.

4.7. Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл ППКРС среднего профессионального образования по профессии

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» формируется в соответствии с

Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профиля

получаемого профессионального образования, формируемых на основе Федерального

государственного стандарта среднего профессионального образования. При распределении

учебной нагрузки по дисциплинам общеобразовательного цикла профессиональной

программы по профессиям ППКРС технического профиля учитывалась обязательная нагрузка

2052 часа, из них 1287 часа на базовые и 765 часов на профильные дисциплины. Оставшиеся

часы в объеме 396 часов распределены на изучение профильных учебных дисциплин

(информатика) общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России,

2007 и на увеличение профессиональной составляющей ППКРС с целью повышения качества

подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных Изучение общеобразовательных учебных дисциплин осуществляется рассредоточено

одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы по

профессии в течение всего срока обучения. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по профессии

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального

цикла ППКРС.Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм

внеаудиторных занятий).



Объем часов на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» составляет в период

теоретического обучения (обязательной части циклов)  70 часов (1 час в неделю).Общепрофессиональный учебный цикл сформирован в соответствии с ФГОС СПО ППРКС

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» и реализуется 1, 2, 3

курсах.

Профессиональный цикл изучается на всех курсах. Часы профессионального цикла ППКРС

распределены в соответствии с ФГОС.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной)

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

4.8. Формирование вариативной части ППКРС

Объем вариативной части циклов ОПОП составляет 144 часа аудиторной и 216 часов

максимальной нагрузки.Вариативная часть направлена на увеличение часов ПМ.: МДК.01.01. – 72 часа, МДК.02.01.

–72 часа. 

4.9. Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной

аттестации отделения ППКРС бюджетного учреждения среднего профессионального

образования «Нижневартовский политехнический колледж». Промежуточная аттестация является основной формой контроля, в процессе которой

оценивается уровень освоения студентами общих и профессиональных компетенций в рамках

программы или модуля за полугодие, с целью проверки соответствия требованиям

профессионального стандарта (квалификационной характеристики) на каждом этапе обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся по программам среднего профессионального

образования проводится сессионно по окончании дисциплины либо профессионального

модуля. Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет, дифференцированный зачет,

защита отчетных работ по учебной, производственной практике и квалификационная работа.Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других

форм учебной нагрузки. Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет часов,

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального

модуля. 

Экзамены, дифференцированные зачеты и практика оцениваются по пятибалльной системе,

оценка компетенций осуществляется в форме «освоена»/ «не освоена».

На промежуточную аттестацию отводиться 4 недели: 

1 курс – 1 неделя – 2 экзамена, 5 дифференцированных зачетов, 2 зачет.

2 курс  – 2 недели  – 3 экзамена, 6 дифференцированных зачетов, 1 зачет.

3 курс – 1 неделя – 1 экзамена и 11 дифференцированных зачетов.

4.10. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.



Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности

профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных

производственных процессов

По окончании обучения выпускник колледжа имеет возможность продолжить обучение по

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07

Информационные системы и программирование.


